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термодатчик

t

~220 В

фаза ноль нагрузка (нагреватель)

4 5 7 8 9 10

РТ-330
Ре гу ля тор тем пе ра ту ры для уп рав ле ния простыми  

ан ти об ле де ни тель ны ми си с те ма ми кров ли и открытых площадей

Регулятор тем пе ра ту ры электронный РТ-330 входит в состав 

систем электрообогрева дорожек, ступенек, пандусов для 

предотвращения образования на них наледи, а также для систем 

обогрева кровли для предотвращения закупорки льдом эле-

ментов водосточной системы и обеспечения канала для стока 

талой воды. Это ре гу ля тор тем пе ра ту ры, ис поль зу е мый пре иму-

ще ст вен но для уп рав ле ния простыми ан ти об ле де ни тель ны ми 

си с те ма ми*. 

Ре гу ля тор по сто ян но кон тро ли ру ет тем пе ра ту ру наружного воз-

духа при по мо щи внеш не го дат чи ка тем пе ра ту ры. При по па да-

нии те ку ще го зна че ния тем пе ра ту ры в ус та нов лен ный тем пе ра-

тур ный ди а па зон, ре гу ля тор ком му ти ру ет встро ен ное ре ле (16 А, 

250 В). При вы хо де тем пе ра ту ры из ус та нов лен но го тем пе ра тур-

но го ди а па зо на, кон так ты ре ле раз мы ка ют ся. Плю со вая гра ни ца 

тем пе ра тур но го ди а па зо на ус та нав ли ва ет ся при из го тов ле нии 

на +5 °С и ре гу ли ров ке не под ле жит. Ми ну со вая гра ни ца тем пе-

ра тур но го ди а па зо на мо жет быть ус та нов ле на поль зо ва те лем 

при по мо щи рукоятки под ст рой ки, рас по ло жен ной на ли це вой 

па не ли при бо ра, в ин тер ва ле от -15 до 0 °С.

При вы хо де за пре де лы ре гу ли ро ва ния тем пе ра ту ры (от -15 

до +5 °С), при бор бло ки ру ет цепь вклю че ния обо гре ва. Это 

свя за но с тем, что при тем пе ра ту рах вы ше +5 °С и ни же -15 °С об-

ра зование наледи маловероятно. Кро ме то го, при тем пе ра ту рах 

ни же -15 °С ус та нов лен ной мощ но с ти на гре ва тель ных сек ций 

мо жет не хва тить для пол но го пре вра ще ния ат мо сфер ных осад-

ков в во ду, а ча с тич ное их под тап ли ва ние при низ ких тем пе ра ту-

рах мо жет при ве с ти к об ра зо ва нию на ле ди.

На зна че ние контактов

Положение рукоятки
регулировки температуры

-15 0 +5 t°

*  Для построения сложных антиобледенительных систем мы рекомендуем регулятор РТ-200 или РТ-220.

 Работа системы в диапазоне темпе-

ратур +5 °С ... –15 °С

 Регулируемая настройка нижней 

границы температуры поддержа-

ния в диапазоне –15 °С ... 0 °C

 Индикация состояния нагрева  

и наличия питания

 Управление резистивной нагруз-

кой до 16А (~220 В) через собствен-

ные контакты реле

 Напряжение питания  ~220 В  50 Гц

 Крепление на DIN-рейку

 Эко но мия эле к т ро энер гии до 30%

 Подключение проводов через 

клем мные кон так ты под винт 

Особенности и преимущества

г. Москва, улица Хлобыстова 19

Тел.: +7 499 391-04-88, e-mail:info@thermocabel.ru

www.mos-obogrev.ru
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* В комплект поставки не входит, приобретается отдельно.

Информация для заказа 1) Регулятор температуры электронный РТ-330.

2)  Датчик температуры TST05-2,0 (от -50 °С до 40 °С), где 2,0 – длина установоч-

ного провода датчика

Сертификация Сертификат cоответствия системы ГОСТ Р  

№ РОСС RU.МЕ67.В07741.

Технические характеристики
Тем пе ра ту ра эксплуатации от + 5 °C до + 45 °C

Тем пе ра ту рный диапазон выдачи управляющего 
сигнала

от –15 °C до + 5 °C

Пределы регулирования нижней границы 
температурного диапазона

от –15 °С до 0 °С

Эле к т ро пи та ние ~220 +10%/
-15%

 В 50 Гц

Мак си маль но до пу с ти мый ток на груз ки че рез кон-
так ты ре ле

16 A

Но ми наль ная по треб ля е мая мощ ность не бо лее 0,5 Вт

Используемый тип крепления DIN-рейка, 2 модуля

Степень защиты IP20

Мас са 110 г

Га ба ри ты 35×90×58 мм

Используемый датчик температуры* TST05

МЕ67

Гарантийный срок 1 год с даты продажи
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